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1 сентября – День знаний

Дорогие коллеги, аспиранты, студенты!
Наступает новый, 2017-2018, учебный год. Для всех россиян он знаменателен предстоящим
Чемпионатом мира по футболу, который летом 2018-го состоится в нашей стране. Волгоград,
как известно, – в числе 11 российских городов, где будут проходить матчи мирового
первенства. Это накладывает большую ответственность на регион в целом и соответственно
на региональный опорный университет, в частности. Не сомневаемся в том, что коллектив
ВолгГТУ справится с любой поставленной перед ним задачей.
Волгоградский государственный технический университет – крупнейший вуз в поволжском
регионе, один из ведущих технических вузов Юга России, имеющий славные традиции,
мощную материально-техническую базу, высококвалифицированный преподавательский
состав и передовые научные школы, признание которых с каждым годом растет в стране и
за рубежом.
Несомненно, заслуга в этом, прежде всего, профессорско-преподавательского состава,
сотрудников университета, но также и наших аспирантов, студентов, которые своими
высокими достижениями в учебе, научно-исследовательских изысканиях, спорте, активным
участием в общественной жизни вносят значимый вклад в развитие родного вуза. Верим в то,
что и нынешние первокурсники продолжат эти традиции, приумножая славу родного
университета.
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Пусть вам покорятся еще более высокие научные вершины! Уверены, что ваши
достижения послужат укреплению России.
Ректор ВолгГТУ, академик РАН
Президент ВолгГТУ, академик РАН

В.И. Лысак.
И.А. Новаков.
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Тема № 1

Новый набор

Самая актуальная тема сегодня – это, конечно же, набор на 1-й курс. На всех
факультетах ВолгГТУ в конце июля – начале августа прошли первые собрания по
вопросам зачисления.
Перед будущими первокурсниками и их родителями выступали деканы, ответственный
секретарь приемной комиссии Д.Н. Гурулев, слова напутствия говорил проректор по учебной
работе И.Л. Гоник, представители профсоюзной организации студентов.
Дмитрий Николаевич Гурулев говорил о том, что главная цель этих встреч – снять
напряжение и волнение последних дней у ребят и ответить на все интересующие их вопросы.
Кроме этого, ответственный секретарь подробно рассказал юношам и девушкам о самом
процессе зачисления, о конкурсной ситуации по каждому из направлений и о ключевых
датах приемной кампании.
Декан самого большого и, как он сам выразился, университетообразующего факультета
автоматизированных систем, транспорта и вооружений Олег Дмитриевич Косов говорил о
том, что выпускники вуза очень востребованы и что молодые люди сделали абсолютно
правильный выбор, отдав предпочтение именно техническому вузу, потому что профессия
инженера вновь приобретает в стране свой былой авторитет и уважение во всем обществе.
Проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник отметил, что самое главное – это то,
что поступив в опорный университет молодые люди начнут получать фундаментальное
образование, которое послужит им базой для любых дальнейших направлений подготовки. А
поскольку мы все сегодня видим, в каком не очень спокойном мире живем, то некоторые
направления, особенно связанные с оборонным комплексом, еще будут востребованы очень и
очень долго.
Подобные собрания прошли и в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ.
Наш корр.
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На базе ВолгГТУ

Соревнуются профессионалы

В преддверии Дня нефтяников, который будет отмечаться 3 сентября, на базе
ВолгГТУ прошли мероприятия, организованные НГДО Группы «Лукойл».
Региональный опорный университет принимал талантливых профессионалов –
участников научно-технической конференции молодых работников и специалистов
НГДО Группы «ЛУКОЙЛ».
Поделиться своими научными и творческими идеями, обменяться опытом, а также выяснить,
кто лучший в своей профессии, в Волгограде собрались представители ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», АО
«РИТЭК». Торжественное открытие мероприятия состоялось на площади возле главного
корпуса ВолгГТУ.
От имени главы региона А.И. Бочарова к собравшимся обратился вице-губернатор –
руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Альбертович Харичкин.
Он подчеркнул, что предприятия ЛУКОЙЛа – ведущие предприятия страны, и они играют
огромную роль, как в развитии экономики и промышленности, так и в реализации
социальных проектов. Их всегда отличали и отличают высококвалифицированные кадры,
которые, в том числе, готовят и в Волгоградском опорном техуниверситете. А нынешний
конкурс позволит не только выявить лучших из лучших, но и узнать много нового, дать
новаторским идеям толчок в развитии. Евгений Альбертович пожелал участникам успехов и
плодотворной работы.
От принимающей стороны перед собравшимися выступил ректор ВолгГТУ, академик РАН
Владимир Ильич Лысак. То, что местом проведения выбран именно технический университет
– неслучайно. Крепкие связи вуза и НГДО Группы «ЛУКОЙЛ» не ограничиваются только
лишь подготовкой кадров, главное – научное сотрудничество. Ученые волгоградского
политеха многие годы проводят исследования в интересах компании. Он пожелал
участникам всего доброго, после чего слово для открытия мероприятия было передано
начальнику департамента обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» А.Р.
Хабибуллину.
Азат Равмерович подчеркнул, что развитие любой компании зависит оттого, насколько
профессиональные люди в ней работают. А насколько высок уровень профессионализма
сотрудников ЛУКОЙЛа позволит выявить конкурс, который проходил в 6 номинациях
(машинист технологических насосов, оператор по добыче нефти и газа, электрогазосварщик,
оператор товарный, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
оператор ООУ) в два этапа: теоретический тур и практический. «Надеюсь, вы проявите весь

3 / 25

29 августа 2017 г. — № 1563(21) —
http://gazeta.vstu.ru

свой профессионализм», – напутствовал Азат Равмерович и объявил мероприятие открытым.
Наталья Толмачева.
Фото Сергея Абраменко.
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ВолгГТУ вошел в ТОП-50 авторитетного
международного рейтинга веб-сайтов

В очередной раз опубликованы данные авторитетного рейтинга Webometrics Ranking of World
Universities, представляющего собой международный рейтинг веб-сайтов университетов.
Рейтинг выходит дважды в год, в конце января и в конце июля.
Методология рейтинга основывается на четырех индикаторах: известность – количество
ссылок с внешних ресурсов; присутствие – количество веб-страниц, проиндексированных
Google; превосходство – цитируемость научных публикаций на основе аналитических данных
исследовательской группы SCImago и открытость (прозрачность) – индикатор, использующий
информацию из профилей университетов в Google Scholar citations. Каждый из индикаторов
имеет свой удельный вес в общем рейтинге.
Как и ранее лидирует в рейтинге российских вузов МГУ им. Ломоносова, на втором месте
Санкт-Петербургский государственный университет, а замыкает тройку лидеров
Новосибирский государственный университет.
Волгоградский государственный технический университет занимает 46-ю строчку (первый
среди вузов нашей области).
В рейтинг также вошли и филиалы регионального опорного вуза: Волжский
политехнический институт занимает 264-ю позицию, а Камышинский технологический
институт – 473.
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Круглый стол

Диалог двух поколений компании
«ЛУКОЙЛ»

В рамках праздничных мероприятий, проведенных компанией «ЛУКОЙЛ» на базе
Волгоградского опорного техуниверситета, состоялся круглый стол в формате не
совсем обычном. Его участниками были молодые работники нефтегазодобывающих
организаций Группы «ЛУКОЙЛ», руководители и работники СУП НГДО Группы
«ЛУКОЙЛ», конкурсанты профессионального мастерства НГДО Группы «ЛУКОЙЛ»,
руководство ВолгГТУ.
Собравшихся со всех уголков России и из Узбекистана на волгоградской земле приветствовал
вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»
Анатолий Алексеевич Москаленко. Он поблагодарил руководителя АО «РИТЭК» – за
отличную организацию мероприятий, и ректора ВолгГТУ – за достойную подготовку рабочей
площадки. С особым удовольствием вице-президент компании отметил очень высокие
результаты работ конкурсантов, а также подчеркнул важность подобных встреч в формате
«живого общения» и обмена опытом среди молодежи организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Михайлович
Николаев в своей приветственной речи назвал молодых работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» стратегическим потенциалом и будущим «ЛУКОЙЛа», отметив их творческую
инициативу и активность, направленные на благо компании. И обратил внимание молодых
специалистов на важность инновационной и научно-технической деятельности как
эффективного инструмента повышения производственных показателей.
В завершение выступления Н.М. Николаев поздравил всех работников нефтяной отрасли с
приближающимся профессиональным праздником – Днем нефтяника, а волгоградских
специалистов, работающих на нефтеперерабатывающем заводе, – еще и с 60-летием
предприятия, которое они будут отмечать в этом году.
К участникам круглого стола также обратился ректор Волгоградского техуниверситета
Владимир Ильич Лысак, который начал выступление с того, что ВолгГТУ и предприятия
«ЛУКОЙЛ» связывает плодотворное научное сотрудничество... (Эту тему ректор продолжил,
отвечая на поступивший из зала на вопрос: «Занимается ли Волгоградский техуниверситет
подготовкой и переподготовкой кадров для нефтегазовой отрасли?» – ред.).
– Налажено тесное сотрудничество АО «РИТЭК» с Волгоградским государственным
техническим университетом. В 2017 году несколько десятков сотрудников АО «РИТЭК»
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прошли дополнительное профессиональное образование в ВолгГТУ по следующим
программам: управление персоналом в нефтегазовой отрасли; охрана труда в нефтегазовой
отрасли; управление финансами нефтегазодобывающего предприятия и другим.
Давние традиции сотрудничества в области подготовки специалистов высшего
профессионального образования связывают Волгоградский техуниверситет и ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Только в 2017 году 6 сотрудников прошли
дополнительное профессиональное образование в ВолгГТУ по программе «Проектирование
химико-технологических систем с использованием ППП HYSYS».
В настоящее время проводится обучение более 30 работников в рамках подготовки
персонала в соответствии с профстандартами по направлениям профессиональной
переподготовки: «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов» и «Машины и аппараты химических производств». Кроме того, сотрудниками
университета по заданию ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» выполняются
научно-технические работы. И этот список можно продолжить.
Задаваемые молодыми специалистами вопросы в основном касались производственной
тематики, перспективы развития компании, социального партнерства с профсоюзным
объединением и взаимодействия с молодежью организаций Группы «ЛУКОЙЛ», были
вопросы и личного характера, а также глобального значения. И на все последовали
развернутые ответы, ни один из вопросов не остался без внимания.
Светлана Васильева.
Фото Натальи Михайловой.
Полная версия на сайте ВолгГТУ.
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В рамках сотрудничества

За вклад в развитие города Краснодара

На имя ректора ВолгГТУ, академика РАН В.И. Лысака поступило благодарственное
письмо от главы муниципального образования города Краснодара Е.А. Первышова
и председателя городской думы Краснодара В.Ф. Галушко.
В письме выражается признательность авторскому коллективу под руководством профессора
Элины Эдуардовны Красильниковой за активное участие во Всероссийском форуме «Живой
каркас города.
Стратегии и технологии комфортного города», который прошел в Кубанском
государственном университете, и разработку концепции урбоэкологического каркаса
Краснодара, которая будет использована при внесении изменений в Генеральный план
города.
«Высоко ценим ученых вашего вуза за профессионализм, энтузиазм и вклад в развитие
города Краснодара, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – говорится в
письме.

8 / 25

29 августа 2017 г. — № 1563(21) —
http://gazeta.vstu.ru

Конкурс

Просто помогать

Объединенная компания РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей
алюминия, подвела итоги грантового конкурса волонтерских проектов «Помогать
просто».
Среди победителей конкурса – волонтерский отряд Волгоградского опорного технического
университета с проектом проведения благотворительной ярмарки «Дари добро!» для помощи
маленьким пациентам, проходящим лечение в детском отделении Волгоградского
онкодиспансера.
Конкурс от РУСАЛ, направленный на поддержку и развитие волонтерства, состоялся в
Волгограде впервые. Из двадцати проектов представленных на конкурс волгоградцами, пять
получили поддержку в виде грантовых средств. Награждение победителей состоялось на
встрече волонтеров с заместителем Губернатора Волгоградской области Зиной Османовной
Мержоевой, а поздравил победителей генеральный директор Волгоградского алюминиевого
завода Юрий Валентинович Моисеев.
Благодаря грантовой поддержке Объединенной компании РУСАЛ, волонтеры ВолгГТУ смогут
не только финансово поддержать нуждающихся в помощи детей, продавая на ярмарке
товары, изготовленные руками студентов, но и организовать досуг детей-пациентов
онкогематологического отделения, проводя мастер-классы по рукоделию (что способствуют
созданию положительного настроения у детей и более успешному лечению), а главное –
привлечь к проблемам социально незащищенных категорий населения большое количество
молодых людей.
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Высокая награда

Благодарность Президента РФ

Заведующей кафедрой «Философия и право» Е.Ю. Леонтьевой объявлена
благодарность Президента РФ.
«За заслуги в развитии науки и образования, подготовке квалифицированных специалистов и
многолетнюю добросовестную работу» заведующей кафедрой «Философия и право» ВолгГТУ
Елене Юрьевне Леонтьевой объявлена благодарность Президента Российской Федерации.
Елена Юрьевна работает в Волгоградском государственном техническом университете с
сентября 1989 года: ассистент (1989-1990), старший преподаватель (1993-1995), доцент
(1995-2003), заведующая кафедрой (с 2005 г.).
Е.Ю. Леонтьева – отличный оратор, умеет увлечь и заинтересовать студентов, при этом ее
лекции отличает четкость, логичность, последовательность изложения материала. Ею
опубликован ряд методических и учебных пособий.
В течение многих лет она является одним из организаторов философских олимпиад для
студентов, в качестве заведующей кафедрой инициировала и организовала проведение
студенческих олимпиад по политологии и правоведению. Е.Ю. Леонтьева является членом
философского общества России.
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Всемирное движение

ВолгГТУ – партнер WorldSkills Russia
Волгоградский региональный опорный технический университет стал
ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Всемирное движение WorldSkills направлено на повышение престижа профессий и
квалификации работающих, на привлечение молодежи в производственные секторы
экономики, а также на совершенствование квалификационных стандартов по рабочим
профессиям и специальностям профессионального образования с учетом национальных и
международных требований к профессиональным компетенциям.
Подобное сотрудничество позволит вузу и его студентам, кроме прочего, принимать участие
в мероприятиях Союза, в том числе и в чемпионатах по различным компетенциям вплоть до
европейского и мирового уровней.
Планируется, что на региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» студенты волгоградского опорного вуза проявят свои знания и умения в таких
специальностях, как: «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное
администрирование», «Электроника» и «Лабораторный химический анализ».
Лучшие будут представлять регион на национальном этапе, а из его победителей будет
сформирована команда для участия в международных соревнованиях.
Для справки.
WorldSkills Russia сегодня:
• 85 регионов РФ, присоединившихся к движению WorldSkills Russia%
• 236 региональных чемпионатов (из них 67 региональных чемпионатов в 2016 году);
• более 40 000 конкурсантов, 42 000 экспертов, более 1 550 000 зрителей;
• 5 Финалов Национального чемпионата;
• 3 Национальных чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности Hi-Tech;
• 250 промышленных предприятий, вовлеченных в движение.
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Всероссийская конференция

Материалы нового поколения

Во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов
(ВИАМ) 17 июля проходила III Всероссийская научно-техническая конференция
«Материалы и технологии нового поколения для перспективных изделий
авиационной и космической техники».
В работе конференции приняли участие преподаватели и студент из Волжского
политехнического института (филиала) ВолгГТУ: начальник научно-исследовательского
сектора вуза Сергей Иванович Благинин и доцент кафедры «Механика» Алексей
Владимирович Синьков, вместе с которым они представили доклад, посвященный
изготовлению аддитивным способом (FDM) деталей и узлов для малообъемного
авиационного распыления жидкости.
Также на конференции присутствовал студент гр. ВАУ-426 Андрей Корнеев.
Как нам рассказал Сергей Иванович Благинин, в результате данной
научно-исследовательской работы учеными из ВПИ было установлено, что сегодня стало
возможно производство небольших партий деталей и узлов для малообъемного авиационного
распыления жидкости аддитивным способом из химически стойких полимеров (пластиков)
взамен изготовления подобных деталей из металлов. Учитывая факт обновления на рынке
пластиков с постоянно повышающимися механическими и физико-химическими
характеристиками изготовляемых из них прототипов, можно говорить о масштабной
тенденции замещения использования традиционных технологий.
Конференция прошла в рамках Международного авиационно-космического салона
МАКС-2017. Мероприятие организовано совместно с технологическими платформами
«Материалы и технологии металлургии» и «Новые полимерные композиционные материалы
и технологии».
Вниманию участников были представлены доклады ведущих специалистов предприятий и
научных организаций отрасли. В частности, доклады были посвящены полимерным и
металлическим композиционным материалам, легким сплавам на основе алюминия, титана,
магния, жаропрочным интерметаллидным материалам, технологии сварки и пайки
конструкционных материалов, аддитивным технологиям, методам неразрушающего
контроля.
В своем выступлении генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич
Каблов отметил, что «создание перспективных изделий авиационной и космической техники
невозможно без применения материалов и технологий нового поколения. Я уверен, что
данная конференция послужит импульсом к более продуктивному взаимодействию
научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий в интересах развития
российской экономики».
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Пресс-центр ВПИ.
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Обмен опытом

Кванториумы – детские технопарки

В конце июля проректор по учебной работе Волгоградского опорного технического
университета Игорь Леонидович Гоник и представитель областного комитета молодежной
политики посетили Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград).
Коллеги изучили опыт организации кванториума – детского технопарка, цель которого:
создание среды для развития детского творчества в научно-технической сфере. Подобные
инновационные площадки позволят не только получить школьникам дополнительное
образование в сфере техники и технологии, но и, способствуя ранней профориентации,
помогут определиться с будущей профессией.
Еще в июне первый в регионе опорный университет принимал представителей
администрации Волгоградской области и Агентства стратегических инициатив в Южном
федеральном округе. Целью их визита было обсуждение перспектив создания кванториума,
т.к. наш регион присоединился к инициативе развития детских технопарков.
В рамках визита в Калининград волгоградцы встретились с первым проректором БФУ им.
Канта Ириной Юрьевной Куксой, директором кванториума Сергеем Васильевичем Петровым
и посетили министерство образования Калининградской области. Лейтмотивом этих встреч
стал обмен опытом и, конечно же, знакомство с уже функционирующим детским
технопарком.
На базе БФУ им. Канта кванториум открылся в марте этого года. Здесь реализуются
образовательные программы по направлениям: «IT-квантум», «Робоквантум»,
«Нейроквантум», «Биоквантум», «VRAR квантум», «Лазерквантум», «Энерджиквантум»,
«Медиа-квантум».
Записала Н. Михайлова.
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Знай наших!

Погружение в профессию

39 студентов вузов из разных городов нашей необъятной страны перешагнули вахту
«Звездочки», чтобы в реальных условиях закрепить и усовершенствовать знания и навыки,
полученные в своих альма-матер.
Ежегодно по итогам практики отдел кадров заключает договоры с теми молодыми людьми,
кто решил связать свою судьбу со «Звездочкой». Еще не все юноши и девушки окончили
погружение в профессию, но, как сообщила инженер БПК Елена Аверкина, два человека уже
заключили договоры с предприятием. Это будущие специалисты по проектированию,
производству и эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов из Волгоградского
государственного технического университета Денис Александрович и Антон Плиш.
Ребят на «Звездочку» привело не столько желание страну посмотреть, сколько
познакомиться с одним из ведущих в своей отрасли предприятием. И нисколько они не
пожалели оказаться в краю белых ночей.
– Здесь не увидишь заброшенных цехов. Все работает. Завод как большой муравейник, –
рассуждает Антон Плиш. – И загрузка предприятия стабильная – заказов на десятилетия
вперед. И социальные гарантии молодым специалистам есть. И уникальная возможность уже
сейчас решить вопрос с трудоустройством! И главное – интересная работа и достойная
зарплата в будущем.
Укрепило настрой студентов ВолгГТУ и то, как их приняли на «Звездочке». На перроне
вокзала их встречал зам. главного инженера по вооружению и спецтехнике Николай
Давиденко, выпускник их же вуза. Он сразу ввел практикантов в курс дела.
На предприятии будущие корабелы попали сначала в заботливые руки молодого начальника
БТПП цеха 16 Ирины Лапшиной, которая показала им завод. Неизгладимое впечатление
произвели винтообрабатывающее производство и док-камера. Затем парней прикрепили к
отделу главного строителя.
Строитель Игорь Горлов брал их с собой на заказы, с удовольствием делился своими
знаниями и навыками. Опытные коллеги доверяли только начинающим свой путь в
профессию ответственные поручения.
Оценив уровень теоретической подготовки своих подопечных, а также их стремление в
совершенстве постичь профессию, наставники поставили свою визу на заключение
контракта между предприятием и студентами о целевой подготовке и ждут их следующим
летом.
ИА «Северная неделя».

15 / 25

29 августа 2017 г. — № 1563(21) —
http://gazeta.vstu.ru

Вуз – производство

Политехники на практике

Развивается сотрудничество ВолгГТУ с Волгоградским алюминиевым заводом («ВгАЗ-СУАЛ»)
в области подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.
Уже в 2016 году студенты факультета технологии конструкционных материалов прошли
летнюю производственную практику на предприятиях СУАЛа в Волгограде и
Краснотурьинске (Свердловская область) и заключили договоры, гарантирующие
трудоустройство после окончания магистратуры. Также в прошлом году 8 специалистов
ВгАЗ-СУАЛ прошли подготовку в учебном центре ВолгГТУ «Композит» по программе
«Основы металловедения и металлографии алюминия и алюминиевых сплавов».
2017 год не стал исключением – 5 студентов ВолгГТУ также успешно прошли практику в
филиале «ВгАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ». Из них 2 студента – в дирекции по порошковому бизнесу,
2 студента – в центральной заводской лаборатории и 1 студент – в плавильном производстве.
Двое студентов факультета ТКМ проходили производственную практику на предприятии
ООО «СУАЛ-ПМ-Шелехов», которое также является филиалом АО «СУАЛ» в городе Шелехов
(Иркутская область).
В июле все практиканты были приглашены на кадровую комиссию предприятия, на которой
прошли индивидуальные собеседования. Руководство дало возможность рассказать нашим
студентам о полученном опыте и возникших проблемах, внести предложения по улучшению
технологии производства и т.д.
По результатам собеседования были приняты решения о заключении ученических договоров
с последующим трудоустройством.
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Важная новость

Открытие лагеря состоялось!

15 августа состоялось важное событие для регионального опорного университета –
открытие учебно-тренировочного лагеря Института архитектуры и строительства
Волгоградского государственного технического университета. Дело в том, что
лагерь, будучи еще в составе ВолгГАСУ, был «заморожен» на протяжении 9 лет.
После объединения двух ведущих вузов города в первый опорный вуз Волгоградской области
судьбой «замороженного объекта» ИАиС озаботилось руководство университета: было
принято решение о возвращении в строй учебно-тренировочного лагеря. И вот, согласно
намеченному плану, восстановлен жилой корпус, столовая, налажено водоснабжение (в том
числе горячей водой), созданы спортивные площадки.
Наступил самый главный момент – возрожденный лагерь принял первых отдыхающих. В ходе
торжественной линейки в честь открытия лагеря президент ВолгГТУ, академик РАН Иван
Александрович Новаков, выступая перед студентами, отметил важность и необходимость
восстановления и расширения социальной и материальной базы вуза. Президент ВолгГТУ
также подчеркнул, что возьмет под личный контроль работу лагеря.
Проректор ВолгГТУ, профессор Владимир Александрович Кабанов, приветствуя ребят на
торжественной линейке, так прокомментировал событие: «Открытие учебно-тренировочного
лагеря ИАиС – это результат кропотливой работы прежде всего президента ВолгГТУ Ивана
Александровича Новакова, проректора ВолгГТУ Николая Петровича Беляка и заместителя
директора ИАиС Людмилы Михайловны Дубровской. Большое спасибо им за проделанную
работу!».
Заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов ВолгГТУ Антон
Иванов, выступая от имени обучающихся, также поблагодарил руководство вуза за
поддержку студенчества и те новые возможности, которые открываются благодаря
учебно-тренировочному лагерю.
Торжественная линейка завершилась подъемом флага вуза. А почетные гости продолжили
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осмотр возрожденного объекта.
В лагере побывал Андрей Дебелый.
Фото автора.
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Вуз – школа

Модно быть образованным и креативным

На базе детского оздоровительного лагеря «Орленок», расположенного на живописном
берегу реки Ахтубы, работала 46-я профильная смена областного лагеря «ИНТЕГРАЛ».
Образовательный проект получил поддержку в рамках реализации программы развития
Волгоградского государственного технического университета, направленной на
формирование опорного вуза в целях социально-экономического развития Волгоградской
области.
Ключевая идея проекта – формирование уникальной образовательной среды, в рамках
которой школьники получают навыки научно-исследовательской работы,
социально-экономического моделирования и проектной деятельности, среды, в которой
модно быть образованным и креативным, модно уметь придумывать новое и интересное,
модно получать хорошие оценки, модно быть «звездой» на вечерке и в интеллектуальном
марафоне… Основу педагогического коллектива образовательного проекта традиционно
формируют представители научного сообщества ведущих вузов Волгоградского региона.
В торжественной церемонии открытия приняли участие проректор по учебной работе
ВолгГТУ Игорь Леонидович Гоник, исполнительный директор межрегиоальной общественной
организации «Ассоциация клинических фармакологов» Максим Юрьевич Фролов и
заместитель декана факультета довузовской подготовки ВолгГТУ Андрей Викторович Исаев.
В течение всей смены школьники, распределенные по отрядам математиков, физиков,
биологов, химиков, историков, англичан и робототехников, совершенствовали знания в
выбранной дисциплине, а также встречались с интересными людьми и обсуждали важные
вопросы.
К примеру, к ребятам приезжали представители молодежного коллектива отдела развития
персонала ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Школьники приняли участие в
ролевой сюжетной викторине, в которой им было предложено разработать свой проект
нефтеперерабатывающего завода на территории лагеря.
Темой прошедшей встречи с Иваном Александровичем Мордвинцевым, депутатом
Волгоградской областной думы, заместителем председателя комитета по государственному
строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, стал выбор профессии
современными школьниками в перспективе развития промышленных и информационных
технологий ближайшего десятилетия.
А с заместителем председателя комитета образования и науки администрации
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Волгоградской области Юрием Владимировичем Кузнецовым школьники говорили о системе
школьного образования, значимости комплексного подхода к подготовке современного
школьника, включающую, в том числе, и формирование у школьников устойчивой мотивации
к дальнейшему профессиональному росту и социальной ответственности за свою физическую
подготовку и состояние здоровья.
Смена завершилась, а самые активные ребята, проявившие себя в викторинах, олимпиадных
и конкурсных программах, набравшие высокие баллы по образовательным курсам, удостоены
сертификатов и грамот, а также награждены дипломами ВолгГТУ.
А.В. Исаев, зам. декана ФДП.
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Трудовое лето

ССО «Аспект» – на космодроме

Второй год подряд студенческий строительный отряд «Аспект» ИАиС ВолгГТУ работает на
главной Всероссийской студенческой стройке России: «Космодром «Восточный» (Амурская
область, г. Циолковский). ССО «Аспект» стал одним из 28 победителей всероссийского
конкурсного отбора.
По итогам работы в 2016 году на имя ректора университета пришло благодарственное
письмо за успешную работу наших студентов. А сегодня снова наши ребята выполняют
общестроительные работы на объектах космодрома, а по вечерам успевают участвовать в
спортивных состязаниях, патриотических и культурно-массовых мероприятиях.
Для справки.
ССО «Аспект» был создан в 2011 году. Отряд побывал на стройке трассы
«Санкт-Петербург?Москва», Всероссийской стройке Бованенково и дважды на всероссийской
стройке «Космодром «Восточный».
Отряд «Аспект» признан лучшим студенческим строительным отрядом Волгоградской
области. Ребята – серебряные призеры первой спартакиады Южного федерального округа
(Элиста), участники Всероссийского слета строительных отрядов (2016 год, Новосибирск).

21 / 25

29 августа 2017 г. — № 1563(21) —
http://gazeta.vstu.ru

Трудовое лето

ССО «Бриз»: совмещая приятное с
полезным

Лето – это не только долгожданные каникулы и знойный отдых на побережьях
наших и зарубежных морей, но и время активных студентов опорного
университета, которые несмотря на заслуженные каникулы, готовы работать и
путешествовать.
Так, третий трудовой семестр ознаменовался началом работ сервисного студенческого
отряда «БРИЗ» ВолгГТУ, под руководством командира Федора Подземельнова.
В состав отряда вошли 12 студентов, которые прибыли на работу в
спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» (Сочи). Здесь юноши и девушки смогли
трудоустроиться официантами, посудомойщиками, кухонными работниками и горничными.
График работы 1х1 и 2х2 особенно порадовал политехников, поскольку это позволяет в
свободное время отдыхать на побережье Черного моря, до которого от лагеря всего 300
метров.
Работа в сервисном отряде – замечательная возможность совместить приятное с полезным,
что позволит заработать и отдохнуть на Юге страны, полежать под палящим черноморским
солнцем и увидеть одни из самых красивых мест в России – горные вершины и город-хозяин
Олимпиады 2014 года – Сочи.
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Наши поисковики на всероссийском
слете

Поисковый отряд «Южный Фронт» ИАиС ВолгГТУ принял участие во Втором
всероссийском слете студенческих поисковых отрядов.
На острове Вертолетный Спасского района Республики Татарстан проводился Второй
всероссийский слет студенческих поисковых отрядов. Его участниками стали представители
вузов и сузов со всей России, в том числе активисты поискового отряда «Южный Фронт»
Волгоградского государственного технического университета.
В течение первого рабочего дня участники слета посетили музей истории Казанского
федерального университета, где экспозиция музея, насчитывающая свыше полутора тысячи
экспонатов, знакомит посетителей с двухсотлетней историей вуза.
После была организована экскурсия по городу – знакомство с основными
достопримечательностями Казани. Параллельно с экскурсией проходил круглый стол для
руководителей студенческих поисковых отрядов, где обсуждались актуальные проблемы
студенческих поисковых отрядов и пути их решения.
Второй день стартовал для поисковиков с позитивной физической зарядки и бодрых
тренингов на командообразование, а продолжился занятиями для членов отряда и
руководителей с целью развития поисковой работы.
Третий день запомнился ребятам мастер-классом «Фиксация результатов поисковых работ,
эксгумационная документация, учет останков и артефактов. Фото-фиксация эксгумационных
работ», знакомством со Всероссийским информационным поисковым центром, который
считается единым центром по сбору, систематизации и хранению результатов поисковых
работ в стране.
После чего состоялась презентация лучших проектов и практик поисковых отрядов, а также
организована дискуссионная площадка. Кроме того, участники обменялись опытом с
организаторами успешных молодежных проектов и прошли веревочный курс.
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Спортарена

У футболистов КТИ – кубок города

Команда Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ по
футболу стала обладателем кубка города.
Состоялся финальный матч Кубка Камышина-2017 по футболу. На поле встретились команды
«КТИ» и «Союз». Уверенная победа со счетом 3:0 принесла звание обладателя кубка города
команде Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ.
Напомним, что в четвертьфинале спортсмены обыграли команду «Шторм» со счетом 7:1,
позже в полуфинале они обошли команду «КСК» со счетом 3:2.
Победа в соревнованиях была получена благодаря упорным тренировкам и сплоченности
команды. Тренер команды – заведующий кафедрой «Физическое воспитание» Валентин
Максимилианович Макаров.
От души поздравляем спортсменов с очередной заслуженной победой и желаем им
дальнейших успехов!
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Фоторепортаж

Опорный университет засиял новыми
красками

К каждому новому учебному году наш вуз заметно преображается. Наступающий
20172018 год не только не стал исключением, но и отличился большим объемом
выполненных ремонтных работ.
Только среди приоритетных направлений по подготовке к началу учебного года были
отремонтированы десятки поточных и лекционных аудиторий и лабораторий в учебных
корпусах как головного вуза, в том числе и корпуса, расположенного в Тракторозаводском
районе, так и Института архитектуры и строительства.
Значительное количество комнат, где был сделан ремонт, – в общежитиях ИАиС, а в главном
корпусе вуза выполнен ремонт перехода в столовую (точнее его 1-я очередь с заменой окон,
устройством подвесного потолка). И это лишь малая толика от всего объема проделанных
работ.
Подробнее о подготовке университета к новому учебному году мы расскажем в одном из
ближайших номеров «Политехника».
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